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Введение 

Целью программы кандидатского экзамена является определение основных 

параметров подготовки аспирантов и соискателей ученой степени кандидата 

филологических наук по профилю «Литература народов РФ (финно-угорская)» по 

направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

Содержанием профиля является: историко-литературный процесс в контексте 

национальной, русской и других культур с опорой на новейшие достижения в области 

теории литературы; осмысление места национальной литературы в российском и мировом 

литературном процессе; углубленное изучение истории и современного состояния 

отечественной и зарубежной науки о национальной литературе; освоение методологии, 

методики и практики научно-исследовательской деятельности в области национальной 

литературы.  

В ходе экзамена аспирант должен продемонстрировать знание основных историко-

литературных, теоретико-литературных понятий, герменевтической терминологии; 

умение грамотно интерпретировать научные тексты различных типов, выявлять их 

интернациональный смысл, раскрывать их обусловленность конкретной эпохой, 

анализировать литературный материал для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний; владение навыками квалифицированной трансформации 

научных текстов в учебные и научно-популярные. 

Структура экзаменационного билета по специальности. Билет состоит из трех 

вопросов: вопрос 1 из раздела «Общее и особенное в развитии финно-угорских литератур 

России как методологическая основа изучения их взаимоотношений»; вопрос 2. Из 

раздела «Младописьменные литературы Карелии»; вопрос 3 из раздела «Литература на 

финском языке».  

 



Примерные вопросы к экзамену по специальности «Литература народов РФ (финно-

угорская)» : 

1. Методологические принципы изучения взаимосвязей литератур финно-угорских 

народов России. Место литератур финно-угорских народов в системе 

многонациональной литературы России. 

2. Соотношение социально-исторического, регионально-географического и языково-

этнического факторов близости литератур применительно к литературам финно-

угорских народов России. 

3. Общее и особенное в развитии финно-угорских литератур России как 

методологическая основа изучения их взаимоотношений. 

4. Литература Карелии и литературы марийского, коми, мордовского, саами и других 

финно-угорских  народов России (общая постановка проблемы). 

5. История финно-угорской словесности Карелии как диалог литератур на финском, 

карельском и вепсском языках. Возникновение письменности на каждом из финно-

угорских языков как этап в становлении и самоопределении этноса.  

6. Основные закономерности литературного процесса в Карелии и принципы его 

периодизации. 

7. Роль традиций финляндской и русской литератур в формировании эстетических 

взглядов финноязычных писателей Карелии в 1920–1930-х гг. 

8. Значение финноязычной периодики в зарождении и становлении национальной 

литературы Карелии. 

9. Художественное освоение советской действительности финноязычной прозой 

Карелии 1920–1930-х годов: основные жанры, проблемы, мотивы. 

10. Художественное освоение исторического прошлого народа в прозе. 

11. Роль народного творчества в развитии литературы Карелии. 

12. Системное единство национальных романов II-й половины XX века советского 

периода. 

13. Социально-исторические и духовно-культурные предпосылки возникновения 

литературы на карельском языке, этапы ее развития. 

14. Основоположник литературы на карельском языке В.Е. Брендоев (1931–1990). 

15. Прозаические жанры на карельском языке (П. Семенов. Роман «Маша из 

Пухтасъярви» и др.). 

16. Освоение традиций фольклора современными писателями-карелами из Северной 

Карелии. 

17. Отражение исторического пути карелов-людиков в поэме М. Пахомова «Земля 

людиков». 



18. Идейно-художественное своеобразие произведений карелов-ливвиков. 

19. Вклад писателей-карелов в современную литературу народов России. 

20. Вклад писателей-вепсов в современную литературу народов России. 

21. Основные закономерности детской литературы Карелии на прибалтийско-финских 

языках. 

22. Писатели-билингвы Карелии. 
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